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Л

с'Ш^

П
k i d S T F M P "
о

£

ВИН Ш,

Северск - 2021г

;

ПРОЕКТ
Развитие пространственного мышления дошкольников как основы
формировании естественно-научных, цифровых и инженерных
компетенций человека будущею ЗАТО Северск
Пояснительная записка
Программа «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы
формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека
будущего ЗАТО Северск» МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» (далее - Программа)
реализуется в рамках Регионального проекта «Развитие пространственного мышления
дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных
компетенций человека будущего».
Муниципальным оператором проекта является МАУ ЗАТО Северск «Р1ДО».
Актуальность
Во всем мире актуальными становятся естественно - научное и инженерно техническое просвещение и обучение детей. Ребенок с раннего детства получает первичные
естественно-научные представления об окружающем его мире, знакомится с устройствами
и системами, активно пользуется цифровой техникой.
Изменения в обществе естественным образом привели к изменениям в системе
образования. Возникла необходимость в модернизации и комплексной переоценке
образовательного процесса в МБДОУ, изменения подхода к занятиям, образовательным
событиям, проектам. Возникла необходимость в разработке и реализации программы
Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования
естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего ЗАТО
Северск.
Программа реализуется в целях повышения качества дошкольного образования,
создания условий для непрерывного развития у детей дошкольного возраста интереса к
конструированию, моделированию, формирования цифровых и естественно-научных
компетенций, повышения интереса к направлениям технического творчества и
инженерным профессиям.
Внедрение в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» Программы будет способствовать
формированию следующих компетенций дошкольников:
• естественно-научных
(начальные навыки практического экспериментирования
и исследования, предметных способов решения практических задач, поиска новых
способов и средств решения практически задач; элементарные представления об
окружающем: о человеке, деятельности близких ребенку людях, предметах и действиях с
ними, живой и неживой природе и о бережном отношении о всему живому)
• цифровых (элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации
и информационным процессам, позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды
информационной деятельности: познавательной, игровой)
• инженерных
(готовность понимать инструкции, описания технологии,
алгоритма деятельности, четкое соблюдение те аналогии деятельности, самостоятельно
определять замысел будущей работы, составлять инженерную книгу, где фиксируют все
этапы и результаты деятельности по созданию моделей, «читают» простейшие схемы,
чертежи технических объектов, макетов, моделей, знают свойства различных материалов,
конструкторов для изготовления объектов, моделей, конструкций) компетенций человека
будущего позволит получить выпускников системы общего образования, направленных на
освоение инженерных профессий и решить кадровую проблему города.
Предлагаемые для разработки подходы основываются на существующих
механизмах психологического и физиологического созревания детей дошкольного
возраста, поддержки педагогических работников, реализующих
педагогическую
деятельность, и на создании сообщества педагогов через организацию сетевого
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взаимодействия с образовательными, культурными, научно-техническими организациями
региона, с целью формирования компетенций, необходимых человеку 21 века.
Данная Программа основывается на имеющихся в МБДОУ «ЦРР - детский сад №
60» методических, содержательных, кадровых ресурсах.
Детский сад располагает необходимыми условиями для реализации проекта: Лего центр, центр экологии, песочная студия, игровая комната Воскобовича. На территории
детского сада имеется экологическая тропа, уголок леса, Метеостанция, огород и др.
Программа базируется на следующих нормативно- правовых документах:
1. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
октября 2013 г. №1155.
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». :
обеспечение конкурентоспособности российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней,
образования
4. Распоряжение Мин просвещения России от 15 февраля 2019г. №Р - 8 «Обеспечение
условий для обновления российского общего образования, соответствующего основным
требованиям современного инновационного, социально ориентированного развития
Российской Федерации:
- внедрение новой системы моральных и материальных стимулов поддержки
педагогических работников, которая позволит им непрерывно повышать свои
профессиональные компетенции и мастерство, а также позволит создать свой механизм
оплаты труда, который будет стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их
работы, а значит привлекать в дошкольные образовательные учреждения молодых
талантливых педагогов
- обеспечение условий для обновления российского общего образования,
соответствующего основным требованиям современного инновационного, социально
ориентированного развития Российской Федерации;
5. Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 2018 - 2024
гг. Подпрограмма «Успех каждого ребенка».
6. Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 2018-2024
гг. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда».
7. Распоряжение Департамента общего образования Томской области «Об
утверждении регионального тгроекта дошкольного образования на территории Томской
области «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования
естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» от
23.10.2020г №854-р
8. Распоряжение Департамента общего образования Томской области «О реализации
мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы
формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека
будущего» на территории Томской области от 04.06.2021 г №'1011 - р
9. Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск «О реализации
регионального проекта дошкольного образования «Развитие пространственного мышления
дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных
компетенций человека будущего» от 08.09.2021 г №304
10. Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск «О реализации
регионального проекта дошкольного образования «Развитие пространственного мышления
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дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных
компетенций человека будущего» от 08.09.2021 г №305
11.
Устав МБДОУ
Цель Программы: создание условий для развития пространственного мышления
дошкольников в условиях цифровой образовательной среды посредством формирования
компетенций для экономики города в контексте преемственности всех уровней общего
образования.
Задачи Программы:
- разработать и внедрить проект в рамках муниципальной программы Развитие
пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего ЗАТО Северск»
- организовать работу базовой (стажировочной) площадки по естественно - научному,
цифровому и инженерному направлениям.
- создать условия для повышение профессиональной компетентности педагогов по
естественнонаучному, цифровому и инженерному направлениям.
- создать условия для внедрения
программ
(основной деятельности и
дополнительного
образования
детей)
развития
пространственного
мышления
дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных
компетенций человека будущего;
- создать условия для создания новых мест дополнительного образования детей по
развитию пространственного мышления дошкольников в ДОУ.
- обновление материально-технической базы ДОУ для реализации программ по
естественнонаучному, цифровому и инженерному направлениям.
- создать условия для участия дошкольников и педагогов разного уровня по
направлениям Программы.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Ожидаемые результаты

I этап - подготовительный (2021-2022 учебный год)
Наличие нормативно - правовых
сентябрь
Зам. зав. по
Разработка
положений,
BMP
документов
локальных актов, дорожной
карты.
Наличие Проекта «Развитие
сентябрь
Зам.зав. по
Разработка
и
утверждение
пространственного мышления
BMP
Проекта
«Развитие
дошкольников
как
основы
пространственного мышления
формирования
естественнодошкольников
как
основы
научных,
цифровых
и
формирования
естественноинженерных
научных,
цифровых
и
компетенций
человека
инженерных
будущего»
в
МБДОУ
компетенций
человека
будущего»
Приказ о рабочей группе
сентябрь
Зам.зав. по
Создание рабочей группы по
BMP
реализации
Программы
и
утверждение ее состава.
Смета оснащения групп и Л е ю Зам.зав. по
В течение
Оснащение
предметноBMP
центра
года
пространственной
развивающей среды в ДОУ в
соответствие с требованиями
Программы.
II этап - основной (2022-2024 г.г.)
План работы
Рабочая группа
[3 течение
Реализация
плана
года
инновационной деятельности
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Разработка
и
утверждение
программ
дополнительного
образования «Лига роботов»,
«Лего - Лэнд»
Внесение
изменений
в
образовательную
программу
ДОУ
Организация
мониторинга
эффективности используемых
технологий
и
блоков
программы
Методическое сопровождение
педагогов

сентябрь

Сентябрьоктябрь
2021
сентябрь октябрь

Зам. зав. по
BMP
Рабочая группа
Зам.зав. по
BMP
Зам. зав. по
BMP

Образовательная программа

Рабочая группа
Зам.зав. по
BMP

Мониторинг эффективности
(диагностический
инструментарий
мониторинга(карта)
Создание системы
внутрикорпоративного обучения
(консультативная помощь,
круглые столы, мастер-классы и
т.п.)
Банк инновационного
педагогического опыта

Октябрь ноябрь

Рабочая группа
Зам. зав. по
BMP

Формирование банка
инновационного
педагогического опыта
Повышение
квалификации
педагогов

В течение
года

Проведение
педагогических
советов,
семинаров
практикумов, консультаций по
освоению
технологий
и
методик
Диссеминация инновационного
педагогического опыта: участие
в региональных
семинарах,
практикумах
Размещение информации на
сайге МБДОУ о ходе апробации
проекта

В течение
года

Рабочая группа
Зам. зав. по
BMP
Рабочая группа
Зам. зав. по
BMP
Рабочая группа
Зам. зав. по
BMP

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Разработаны программы

Педагоги
Рабочая группа
Зам. зав. по
BMP
Зам. зав. по
BMP
Администратор
сайта
Рабочая группа
Зам.зав. по
BMP
Зам. зав. по
АХР
Зам. зав. по
BMP
Зам.зав. по
BMP

октябрь
Информирование родителей
(законных представителей) об
апробации Проекта
Пополнение
и
обновление В течение
года
материально-технической базы
и
условий
в
ДОУ
для
реализации Проекта
Ежегодный отчёт по итогам
май
апробации Проекта за учебный
год
III тган - заключительный (2024 г.
Обобщение
и
трансляция
Май Рабочая группа
опыта
работы
июнь
учреждения.
2024г
Май Рабочая группа
Проведение самоанализа по
июнь
Зам.зав. по
результатам
апробации
2024г
BMP
Проекта

Удостоверения о ПК

Повышение педагогической
компетентности педагогов

Наличие дипломов,
сертификатов

Наличие информации на сайте

Оформлены информационные
стенды для родителей
Предметно-развивающая среда,
обеспечение необходимыми
методическими пособиями,
литературой
Отчет

Трансляция опыта работы
МБДОУ педагогами.
Самоанализ по результатам
апробации Проекта

План мероприятий по реализации Проекта в 2021-2022 уч. г.
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Выявление и
тиражирование успешных
практик педагогов ДОУ,
способствующих развитию
пространственного
мышления дошкольников

Публикация
участников
площадки

материалов
стажировочной

Публикация
электронного
сборника материалов работы
рабочих групп по направляем
Проекта по итогам работы за
год

Сроки

август сентябрь,
2021

Организация и проведение семинаров и
методических мероприятий по
представлению и диссеминаиии опыта
по развитию пространственного
мышления дошкольников, в том числе:
семинары, методические семинары,
фестивали, вебинары, мастер-классы,
круглые столы, конференции
Семинар для педагогов «Формирование
предпосылок
инженерного
мышления
детей
дошкольного
возраста
через
использование
возможностей
образовательной среды»

ноябрь — Семинар «3 дня - HpoSTEM»
декабрь,
1 день - День мультипликации
2021
2 день - День экспериментирования
3 день - День Математики
Семинар для начинающих педагогов
«Конструирование и робототехника в
образовательное
пространство
ДОУ.
Первые шаги»
Конкурс проектов «STEM - образование
дошкольников»
Игровые мастерские
«Математическая
гостиная. Современные технологии»

День открытых дверей для родителей
«Формирование естественно - научных,
цифровых и инженерных компетенций
человека будущего в детском саду»

Сроки

Формирование системы
мероприятий для
демонстрации способностей
дошкольников в естественнонаучных, цифровых и
инженерных направлениях:
фестивали, конкурсы

Октябрь
- ноябрь
2021

VII
Соревнования
по
образовательной робототехнике
на Кубок Губернатора Томской
области для детей 2021
- муниципальный этап
- региональный этап
Фестиваль
по
легоконструированию
и
робототехнике
«Моя
Экопланета»
Выставка
конкурс
«Новогодние
игрушки
из
конструктора»

Декабрь
2021

Февраль
2022г.

Март.
2022г
Апрель,
2022г

Май,
2022г

Конкурс «Лучший опыт дома»
Конкурс
на
лучший
экорепоргаж
Конкурс
анимационных
фильмов
«Волшебный
фонарик»
Проект «Путешествуй по карте»
(краеведение+математика+конс
труирование)

Сроки

октябрь
ноябрь,
2021
октябрь
ноябрь,
2021
Декабрь
2021

Февраль,
2022г
Март,
2022г
Апрель,
2022г
Май.
2022г.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Доля педагогических работников МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60 по реализации
Программы «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы
формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека
будущего» (в процентах):
- 2021 г . - 4 5 ;
- 2022 г . - 5 0 ;
- 2023 г . - 5 5 ;
- 2024 г . - 6 0
3. Наличие Проекта по развитию пространственного мышления дошкольников в МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 60 (процент):
- 2021 г . — 1 0 0 ;
- 2022 г . — 1 0 0 ;
- 2023 г . — 1 0 0 ;
- 2024 г. — 1 0 0 .
4. Проведение мероприятий муниципального уровня для демонстрации способностей
дошкольников в естественнонаучных, цифровых и инженерных направлениях.
- 2021 г. — не менее 1;
- 2022 г. — не менее 1;
- 2023 г. — не менее 1;
- 2024 г. — не менее 1.
5. Участие в муниципальных, региональных мероприятиях для демонстрации способностей
дошкольников в естественнонаучных, цифровых и инженерных направлениях:
- 2021 г. — не менее 1;
- 2022 г. — не менее 1;
- 2023 г. — не менее 1;
- 2024 г. — не менее 1.
6. Проведение мероприятий по представлению и диссеминапии опыта по развитию
пространственного мышления дошкольников (вебинары, семинары, круглые столы,
конференции, мастер-классы):
- 2021 г. — не менее 1;
- 2022 г. — не менее 2;
- 2023 г. — не менее 3;
- 2024 г. — не менее 4.
7. Наличие программ дополнительного образования детей по развитию пространственного
мышления дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях:
- 2021 г. — не менее 1;
- 2022 г. — не менее 2;
- 2023 г. — не менее 3;
- 2024 г. — не менее 3.
8. Создание новых мест дополнительного образования детей по развитию
пространственного мышления дошкольников в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60».

Список используемой литературы:
1. «Большая книга LEGO» А. Бедфорд - Манн, Иванов и Фербер, 2014 г.
2. Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой направленности
«Легоконструирование» [Электронный ресурс] - режим доступа: http://nsporlal.ru/
3. «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС» М.С.
Ишмаковой - ИГЩ Маска, 2013 г.
4. «Конструирование и художественный груд в детском саду» Л. В.. Куцакова / Творческий
центр «Сфера», 2005 г.
5. «Лего - конструирование в детском саду» Е.В. Фешина - М.: Творческий центр «Сфера»,
2012 г.
6.
«Лего»
в
детском
саду.
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
http://festival.lseptember.ru /
7. «Строим из Лего» Л. Г. Комарова, / М.: Мозаика-Синтез, 2006 г.
8. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» Л.Г. Комарова - Москва, 2001.
9. «Творим, изменяем, преобразуем» / О. В. Дыбина. - М.: Творческий центр «Сфера», 2002
г.
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